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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательного учреждения
– Основными целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются формирование общей культуры личности обучающихся на
основе достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, достижение выпускниками планируемых
результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том
числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты
Основными проектируемым результатами в соответствии с образовательной
программой СОО в части реализации общеобразовательных программ среднего общего
образования (10-11 классах) является формирование всесторонне образованной,
социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи:
- наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;
- высокий интеллектуальный уровень;

-сформированность современной картины мира, освоение базовых понятий, теорий,
концепций, принципов и законов;
- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы
- общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;
- патриотизм;
- системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре,
экономике;
- потребность в самообразовании и самосовершенствовании;
- владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;
- физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших
умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда;
- профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего
освоения образовательных программ профессионального образования;
- готовность к жизненному самоопределению;
- уважение к труду;
- сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека.
Особенности и специфика образовательного учреждения
Школа, предоставляя общедоступное бесплатное образование по образовательным
программам среднего общего образования, участвует в
2018-2019 учебном году в
апробации ФГОС СОО в
пилотным режиме (приказ департамента образования
муниципального образования город Краснодар от 11 октября 2018 года № 1708 «О
реализации профильного образования в 2018-2019 учебном году»). Пилотными являются
10 «А», 10 «Б», 10 «В» классы: 10 А – естественно-научного профиля физикоматематической направленности, 10 Б и 10 В (группа) -социально-экономического профиля
социально-экономической направленности, 10 В (группа) – естественно-научного профиля
химико-биологической направленности. В школе реализуются программы углубленного
изучения предметов в 10 классах (химия, биология, физика, информатика, алгебра и начала
математического анализа, геометрия, экономика, право).
Учебные планы школы, реализующие ФГОС СОО в пилотном режиме,
определяют состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения, отражают организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения резулътатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС.
ФГОС СОО определяет минималъное и максимальное количество часов учебных
занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных
предметов.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося — не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МАОУ СОШ № 84
реализует образовательную программу среднего общего
образования для X-XI классов. Срок ее реализации – 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ СОШ № 84 на 2018-2019 учебный год для 10 классов (для 11
классов на 2019-2020 учебный год) разработан на основе
федеральных нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
- Письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических рекомендациях» - порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении» (с изменениями от
10.03.2009 № 216);
региональных нормативных документов:
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год»;
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса в 2018-2019 учебном году регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МАОУ СОШ № 84
и Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34 учебных недели (не
включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам
военной службы).
Продолжительность урока - 40 минут.
Обучение 10-11 классов осуществляется в первую смену по 6-дневной учебной
неделе.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год условно делится на полугодия. В X-XI классах выставляются отметки
за текущее освоение образовательных программ по всем предметам учебного плана по
итогам полугодия. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, предусмотренную
нормативным требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы
Максимально допустимая
нагрузка, часов

недельная

X

XI

37

37

Начало учебных занятий 1 смены с 8.00.
В 1 смене организованы 4 перемены продолжительностью по 20 минут и две
перемены по 10 минут, во 2 смене 2 перемены - по 20 минут, одна перемена 15 минут, 10
минут, одна перемена – 5 минут
Перерыв между сменами учебных занятий составляет 1 час.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся XXI классов не более 7 уроков.
Расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

I Смена
8.00 – 8.40
9.00 – 9.40
10.00 – 10.40
11.00 – 11.40
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30
13.40 – 14.20

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних
заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не
превышающие (в астрономических часах) в IX-XI классах – до 3,5 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием:
- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
МинобрнаукиРоссииот 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015
г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8,20 июня, 5 июля 2017 г.);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 9 июня 2016 г. № 699).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБОУ ИРО КК, а также программ, разработанных учителями школы, и
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу
Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 10-11-х классов,
утвержден решением педагогическогосовета (протокол № 1 от 30.08.2018).

Особенности учебного плана
10 А – естественно-научного профиля физико-математической направленности
(профильные предметы – алгебра и начала математического анализа, геометрия,
информатика, физика), 10 Б и 10 В (группа) -социально-экономического профиля
социально-экономической направленности (профильные предметы - алгебра и начала
математического анализа, геометрия, экономика, право), 10 В (группа) – естественнонаучного профиля химико-биологической направленности (профильные предметы – химия,
биология, алгебра и начала математического анализа, геометрия).
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию
следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы общего
образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Особенности изучения отдельных предметов:
Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра и начала математического анализа» в объёме 3 часов
в неделю и «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.
Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый учебный
предмет в объёме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего
образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2 часа в
неделю в 10 и 11 классах.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется
следующим образом: в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс в объеме 1 час
в неделю.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О
внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации 5 марта 2004 года № 1089, предмет «Астрономия»
вводится как обязательный на уровне среднего общего образования. В учебный план
введен предмет «Астрономия», который будет изучаться в 11 классе в течение 34 часов
независимо от профильной подготовки.
В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее –
ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах».

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года в рамках
освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2-х часов в неделю
организовано в соответствии с письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19
«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от
07.09.2010 № ИПК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
Учебные планы в классах, реализующих ФГОС СОО в пилотном режиме, определяют
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения, отражают организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных
занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных
предметов.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося — не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Учебный план профиля обучения содержит 10 (11) учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС СОО.
Общим для включения учебные планы являются учебные предметы: Русский язык;
Литература; Иностранный язык; Математика: Алгебра и начала математического анализа,
Геометрия; История; Физическая культура; Основы безопасности жизнедеятельности.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019) индивидуальный проект
выполняется обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, специально
отведённого учебным планом (не менее 68 часов за два года обучения), и представлен в
виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного,
иного.
Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются:
доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы,
макеты и др.
Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной аттестации
учащихся, реализоваться в рамках урочной или внеурочной деятельности и
регламентироваться локальным актом школы «Положение об индивидуальном проекте».
Региональная специфика учебного плана
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) с целью
приобщения школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным
ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 10-11
классах используется на ведение регионального предмета «Кубановедение».

Компонент образовательного учреждения
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы
регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для
увеличения количества часов базовых и прфильных учебных предметов,
изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов, проведения
практикумов и распределяются следующим образом:
2018-2019 учебный год
Классы
10 А

Количество
часов
12

Физикоматематический

10 Б,
10 В (группа)
Социальноэкономический

12

Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык –1 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа
Информатика -3 часа
Физика – 3 часа
Кубановедение –1 час

Индивидуальный проект 1 часа
Элективный курс
«Математический
практикум» – 1 час
Базовые предметы:
Русский язык –2 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа
Право – 2 часа
Экономика – 2 часа
Кубановедение –1 час

Расширение базовых знаний
Профильный предмет
Профильный предмет
Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;
- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Развитие универсальных
учебных действий
Углубление знаний по
профилю
Расширение базовых знаний
Профильный предмет
Профильный предмет
Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;

10 В

12

Химикобиологический
(группа)

Индивидуальный проект 1 часа
Элективный курсы:
«Математический
практикум» – 1 час
«Практический курс
географии» - 1 час
Базовые предметы:
Русский язык –2 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа
Химия – 2 часа
Биология – 2 часа
Кубановедение –1 час

Индивидуальный проект 1 часа
Элективный
курсы:«Практикум по
биологии» – 1 час
«Решение расчетных
задач по химии» - 1 час

- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Развитие универсальных
учебных действий
Углубление знаний по
профилю

Расширение базовых знаний
Профильный предмет
Профильный предмет
Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;
- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Развитие универсальных
учебных действий
Углубление знаний по
профилю

2019-2020 учебный год
Классы
11 А

Количество
часов
12

Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык –2 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа

Расширение базовых знаний
Профильный предмет

Физикоматематический

11 Б,

Информатика -3 часа
Физика – 3 часа
Кубановедение –1 час

12

11 В (группа)
Социальноэкономический

11 В
Химикобиологический
(группа)

12

Элективный курс
«Математический
практикум» – 1 час
Базовые предметы:
Русский язык –2 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа
Право – 2 часа
Экономика – 2 часа
Кубановедение –1 час

Элективный курсы:
«Математический
практикум» – 1 час
«Практический курс
географии» - 1 час
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию» - 1 час
Базовые предметы:
Русский язык –2 час
Алгебра и начала
математического анализа
– 2 часа
Химия – 2 часа
Биология – 2 часа

Профильный предмет
Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;
- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Углубление знаний по
профилю
Расширение базовых знаний
Профильный предмет
Профильный предмет
Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;
- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Углубление знаний по
профилю

Расширение базовых знаний
Профильный предмет
Профильный предмет
Профильный предмет

Экология – 1 час
Кубановедение –1 час

Профильный предмет
Реализация принципов
государственной политики:
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
- изучение региональных
традиций в условиях
многонационального
государств;
- формирование мировоззренческой, нравственной,
экономической, социальной,
политической,
экологической культуры
Углубление знаний по
профилю

Элективный
курсы:«Практикум по
биологии» – 1 час
«Решение расчетных
задач по химии» - 1 час
Элективные учебные предметы

В 2018-2019 учебном году элективные курсы и практикумы в 10 АБВ классах, в
2019-2020 учебном году в 11 АБВ классах проводятся с целью:
2018-2019 учебный год
Классы
10 А
Физикоматематический
10 Б,
10 В (группа)
Социальноэкономический
10 В
Химикобиологический
(группа)

Распределение часов
Элективный курс
«Математический
практикум» – 1 час

Цели введения курса
Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной образовательной
траектории

Элективный курсы:
«Математический
практикум» – 1 час
«Практический курс
географии» - 1 час

Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной
образовательной
траектории;

Элективный курсы:
«Практикум по биологии»
– 1 час
«Решение расчетных
задач по химии» - 1 час

Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной
образовательной
траектории;

2019-2020 учебный год
Классы

Распределение часов

Цели введения курса

11 А
Физикоматематический
11 Б,
11 В (группа)
Социальноэкономический

11 В
Химикобиологический
(группа)

Элективный курс
«Математический
практикум» – 1 час

Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной
образовательной
траектории;

Элективный курсы:
«Математический
практикум» – 1 час
«Практический курс
географии» - 1 час
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию» - 1 час
Элективный курсы:
«Практикум по биологии»
– 1 час
«Решение расчетных
задач по химии» - 1 час

Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной
образовательной
траектории,
обеспечения дополнительной подготовки к
прохождению государственной (итоговой)
аттестации.
Углубление знаний по профилю, оказания
помощи обучающимся в построении
индивидуальной
образовательной
траектории;

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ элективных
учебных предметов утверждена педагогическим советом школы (протокол № 1 от
30.08.2018 г.)..
Деление классов на группы
Учебный предмет «Английский язык» и «Немецкий язык» изучается в объёме 3-х часов в
неделю. При изучении данного предмета производится деление классов на группы. Так же
делятся классы на группы при изучении предмета «Информатика».

Английский
язык/Немецкий
язык

Информатика

10 классы
2018-2019 уч.год
10 а,б,в
(по 2 английской группе в
каждом классе и 1 немецкая
группа на 3 класса)

11 классы
2019-2020 уч.год
10 а,б,в
(по 2 английской группе в
каждом классе и 1 немецкая
группа на 3 класса)

10абв

11абв

Учебные планы для 10-11 классовреализующих ФГОС СОО
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 10 А класса естественно
научного профиля физико-математической направленностиреализующего ФГОС СОО
на 2018-2019 учебный год прилагается (Приложение № 1).
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 для 10Б классасоциальноэкономического профиля социально-экономической направленности реализующего
ФГОС СОО на 2018-2019 учебный год прилагается (Приложение № 2).
Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 84 10В класса, состоящего из двух
групп: социально-экономического профиля социально-экономической направленности и
естественно-научного профиля химико-биологической направленности, реализующего
ФГОС СОО на 2018-2019 учебный год прилагается (Приложение № 3).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
В МАОУ СОШ № 84 формы и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся 10-11 классов определена в соответствии с действующим в школе
«Положением о проведении промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся
МАОУ СОШ № 84», утвержденным решением педагогического совета школы (протокол №
1 от 30.08.2018).
Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:
- обучающиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям;
- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании полугодовых
оценок с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков учащегося к концу
учебного года.
- промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, элективным
курсам, включенным в учебный план по пятибальной системе;
Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется учителем с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала.
Для учащихся 11 класса, в качестве промежуточной аттестации, в декабре
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения
которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения)
осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое
сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Учащиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный
результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки.
Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям учебного плана.

